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��%	
�	��
���	�A%	�;	6M4"	��	��?	��H	
��			O��&
�T�Q��	��"5

-������
���.�!��=�%6�
	��
�-
 �?�6��
���
�-

)%
	6�-���"����
4�7�-6�@2�>

�A"�B�C�-�
 ����
�-
 �
�%
����0���DE�������-�-0��
��



����� �������� 	 
������������
��������	� ��������	
����������������	���������
��������������������������

�
��
���� !��"���������	
�������	��������������	�����������

���������������������	
������ ����!����"�#!$����%�	
&��
'()��	��*

#	$!��"������(+�	
�����������#� ,���-�.��%�/.��0%���1�2%�3�(!��
'�����	������4����5� 
-�6�4���� ��	7�8��8 �(��9:;����0��<��=�
��	�����>��8�?@��A���8�/��0�������	
��3���'����-;���	���!*

�����
��%&�'()*��"�	�.������"%��8���'���������	
������4(��0���.��

 B�C�� ��D��������E��������A��5���!F�$G3������������ ��D��'��-����H���
�������!�#!*

��+� (!��"�������0��D���8�4I�J�������I�3��5�9(!��"��'�����
����	
��%���>��8�K!37�������8� ��C������3:���������'����0G3��
��L(�M�/��M%�N�������0�#����O4!�.�%�4!�.�P��4-��Q�'�����
�R�������E�S��(���G3���'����������8 �0G��<-���4TC�	���!*

��%,&�'()*��"�8��5�'���������	
����8�<��U������3��
��
�<-����������0��<�S�	�����/0�����(V��������3!�W��<�4�������7��$
���R�*

���������������
#�-�*�"���	R���#�(������%��XR�G�8�������	
���'��-��

FA�G�F���<������� B� �5� �.7��������Y������(>G3������AZ��3����'��
��� (�=[� �8�� 
-�6��������	
���#!*

�!-!�!��"����3���� (�-������	
���������U���� (7.����� �(!���L�
��E\�����(�]�����	
��� �<[�#!�!�9V����A�����	�� I(�0����4̂���
���F��$��TGCGF����0�����3���������W� �G��#(!%��-;���	((!�	���D�
�8�����9V����A������������-�������W� �G��#!*

��������
.�$/(�0�"<� ��!$�-��� 
-�6����������������	R-�0��4TGC�	��

	������	
���E_!������9V���<���!����9���(;���8�9���'��!����	(!*
 ��1�"�9(!���8�����8��4!$����#�$�����	
��� �(�������F7���

��-X���5����=�"��"�����%��$G3��37�������8� �-�N�0%�����7��D��	�̀
�K������#�$�F���!���%��������I�3��5�8�$�����E������ �	������
'��-���#!�!*

��
�����
2	�3�"�D���8����
�(!�0�#�a,�������>�����	
����������0

��	����K!�C��R��� !4��#!�	���R��b�5�	
-��������4��c���
(;�3��� XA������(V�0�#!$G��!*����3�d(��� !4��#!$����	���8
 b,��'-A����R��b�5�	
-��������4��c�����(+�(;�������=��W
�H!��%��_�$����D�����=TS�����*

2	�3�"�����3�J��b��.���C%��8����A������	
���F7��U���'�
 b�<,� �(������_��J�����	
������'��e��8��8 �0�	
��3��
K���	((!$��A��f���2g����/�(!$G����7��2����	h]� bi�'���!*

�����
'4	�"A�������	
��������#(;-����	�!�	���	���R(�� ���6%

�L�����V���� _�������!����	��3�7 �0������!���/��,�#���0%
�XR�G�8������L�,��8�� ��D��'��3!����%���������!����X��3!�	��*
���FA�j�3�7 ������!��� ���6����#���0��8�� ��D���(V���2��_��W
��*

�
5� *��"����� ���(�%��L�����V�������	
�����	�!�	���	�
�!��C��-A��$���b_���� _���8�/]G3���������,�� D�0��h�����R�*
���'��-����Z!�!�I��������<B(� �G���#!�	������"�klkm� ��0� _�
����;�R-�0�����������8� R-����5�'������#�c�/<��B��� ̂��#!$���*

���� 
����!��"

5	
��6!�,�7�-�8��� B�
�8 �0�����0�/�TG�-�2
#��.�f����g� ��������������
3A��4̂���!�!���������8 �0
��F7���#!*

���F7��U�#�D��O�������8P
��9JG3���	
��3�����H��-�0%
�-���%�.-���%�.�-����%��� ���%
����	������������������ ��J
�D������8���;������<��#-��#!*
������������%�������	(�0���R���
#>�4̂������*

�Fn��oG���W%��8���� ��
'������������7�������� ��J
#�	��	��*������3
!������$
����F���������	
��3��
�E�����#�������[���� (YB�
��.-�2���(��	
��3����-���%
.-������.�-����%���!���8���������
 R-B��	(!%����p� ��0�������
�����8 �0� �D��������$�#��*

�8���8��	��3A��4̂���!�!
��������=�����������������8 �0
#!�!%��(;(!$���G3�����1�D�
������J�3����� (YB����.-�2���
F
��8�������'-(!*
'9�7�:�6;�
<�6��5/(	=,� �#>

6�,��	3,���
.�
'����;�������������Y�

��	�����	���8��5G�'����G
�T��MG�FR-�UG��������G�#�cG
�����������G�.�,G�'���!$G��� X�.A�G
'���������G��E!�CG���� ������	�!�E���
���*

���F7��U������%�O/�!��G
���(�qPG�X(;��G��8��5G
� ��'����G��T��MG�FA�j���
����G���G��8����G��<-�G�����0G���#�

���<\G�3��F���G��V!�!���F���G
�I� �G���������FR-�UG�����
���G����!������MG���o�,G���E��G��
 (YB�G��-������#!*�����������������������������������������
��(?!	@��$����AB��#>�C�� �#>

 �$�D�'� *
�8 �0�����0�/�T�-�2

#��.��f����g��4TC�	��$�	���D�
��;���8��E!� �5������8 �0�����
�-;���������0�	����8�r%��3��
��[�K�]G3�����(����	�C
 ��!$����*������4����5����#V�
	�3R-������.����E\����9(!
	��� -���������%����-X����(�
3�8F����K��5�F�<�*�

���F7��U��/����4����5
��B����3���K�]G3�����(�
�!���9V,����8�� ��D���%
��;��R�������-�.������̂�����#-(!*�

��������3�����'�����	
�
����
 Z���5�	��R����K���#V����.�
��E\���� �	7�����#V�������	���!
�������������������'��������-A��$
�8� ������AZ���� -�,�#!�!*�

����s���E�S���AZ��3����	����
����4����5��̀����%����a���I� �

	�������',�'-��0�����!%
 Z��t�#!�!*���������A�����
3���	��-����������-�0� (-B,
#!$G��!*����F7��U���*��*�
���F�$���!F������(���5��(;�
 R-B�����#V��o3�%���K!�
 b�	��������0�	����8�r������V�C
�R,�	
���������0��(u�lkkm
��@kkm����(����*�FA-�� �G#��
����-���E-,�4�C��"@kkm�� ��C
�����-R�����K����	��$����*�

�3�����[�K�]G3�����(�
=��3
���"��'���<��������$���*

.�(�5>0��$>:,
�.�$/(�0���
EF,�.!�� �0,���E�	�@,��'	G�
���H��I,��A� �#>�'J	�K,�$	�

�8��5G��<�SG��� ��D��f�(-�F�0Gg��
 ��JG���1$G��G��	R-�0���	���G���
��G�4(��0G�3JG�������0G��f� -b!��K��G�g
��3����G��� ��D�����'��eG��8
�8 �0G������ ��<�G�	��*
'��F7���G�	���G�F7��UG����%���
���G� ��JG�	�G�����'-��0G
�(-�F�0G���F7�����#!������̂��
#X_��G3��G�����R-�G��I� �G���
���G��� ��D����	���G%����<[G

�� �G��3JG�������G����	
����8���G
�8���0G��<�SG����	
�����G�� ̂�
��!*�����F7��U������%��8����<�SG
� ��D��������G� ��JG�=��X(���G
FA�Gj��8 ���G�	�G��8 ��G�	���G
��pG����>G�4��cG��#H�"G�#!%
� ��D����G�����G����G�	
���#-�<�G��
	���G���7�8 ���G�	�G�����G� ���8$G���
�3
�G�<D(�G��4�5G�#!%����	(��
� ��D�����R-��*���� RA�!��<7��j
� ��D�%�	���G������G�4(��0G��2G�3JG
����0G�E��,G��4-���� �G���!%
9��	�G3�F�$G��� ��D����G����G�	
��
��-��eG���#�G%�/0G�����/ ��$G�����G
��<-�J*����d����/� �-�v%� ���0G
�8���'����G��� ��D����7����G�3JG
������G���� �7�0G���-��CG	
��UG���G
	���G����R�G���FA��	��3JG
������%� R��.��G�����V!�5G
 
-�6G����	
���������������3JG
�<7��>G� �G�3!*������MG����G
F7��U%��8���'����G�	���G���7
	�G������ ��D����G��� �G��������
���G�A����!��3��G�<
��$G��G���
 B� �5G�� ��D���G��8�����G���2G
9(�%� ���0G�����L��G���V��
� ��D���	��!�.�7������%�� 
���
� (�-�G��L��G���V���G��� ��D�
��#-�G���G%�FA�j���8����G���G
� ��D�� �G����!����	���G�����(uG
4���G������RJG������Z���s��5G����4��cG
��D������!*��#�qG� b�!��._��tG%�
����#��$G���G� 7����G� ��<�G�	���G���G
4(��0G�3JG�����0G��K��G��
� ��D��FA�G���	�G��8����G���G�	���G
� D�0G��-��G���G�	���G�<(����G
��
�<-�G��I� �G��� ��D��������G��G
 �G/���*��

��������	
��������������������
5	
��6!�,�7�-�8�	
��3����4Y�w	((!$�	�2G3��� �.������<H��R-�0

���	(A�������8�8������	
��������.�������4Y��xyx�G� ��������o��	�2
�!�!�����<H��R-�0�=���"�/����lyz�� ��������o��=�����"�/�(!$
 ��<B��	���!*

���F7��U����0��0�%��#�W�a���G���!8��%��8����������<H��R-�0���
�4TC�'
(�����8��-��+�	(A�������8�8���<H��R-�0������.���	�
����(!F�0{@��	
������/0�#�	����#-(!��4TC�	������$��'-_�|����$
#!$������8�8���<H��R-�0����83�������	
�������"�/�������� ��� �G	(!*�

����aJ��I�� R�4!�	
��3����4Y�Gw	((!$�	�2G3��� �.����
�<H��R-�0%� B� �5�����	
����4TC�	���!������<��3J�	��0�� D�0
 !���������	
���=��3A���"�/�(!$����!?}� ��������o����;��������
	
����'-_�|����!*�

o8C����~	�����	��������	(A�����E����	������8�B���=�.��0
�������8�8���<H��R-�0���F7���#!%���'��	
��3������4!$G3���'�����
���0�	�2�����<H��R-�0�4�,��D���!*

���	(A����� ��C������.������ ������ ���� (�������<H��R-�0��
��F7������-X���5����.��������������V�������#V���� �$���7
FA�G�F�3������Z�C�#!*

��#�$!��%&'������
 � (

)�*� 
��"��+,)�-

�

5	
��6!�,�7�-�8����F�$G��I� �G�#V�����G�	�G��2G����F�$G
<�cG�.���$G���%����K!���D��%�xm���G��8�<��o0G����G����G�#V����
��G���V�CG�4̂���G�����2G��
D,G�a��E�����G���G�}��.�G�}m� �$G�8�!�0G
 bD�CG�	��*

���F7��U������%�������G�������G���Z��G��B�cG��
������G���G�����G
3�)JG��.��.�G�	�G�<��.��G�/0G� �(�SG���%�4T�$G�������G�9V���$G���G%�<���G
�� �M%���D�G��8��3���0G��7]G�	����R-�G�	�������G���7���G���V�CG
 
���G���G��2G��"G�8�!�0G� bD�CG�#!*

�����������F7��U%��<����G�	�G���G�8�!�0G� bD�CG�#!$G��!%�4̂�
��7�]G�� (-B!���.�G�����G����R-�G���G��Z�\G� ��G�� �	��5%�	��-�G
�����G��� ��G !��G��3�d(��G��<����G� R-B,G�3R-(!*�������3��G�� (�-�G
����G����#V���� �$G�lz}m���7��ml���G��8���N��0G���� bA,G�a���E�����G
4�!�.����G��.D��	���������#V�����G���8��#�G�	���!��	��xm���G��8
/��0G� b�	��G�����G�8�!�0G� bD�CG�#!�!*

E�����������/0G���R�G��4�!�.�Z�!� (Z���G%������	��-�G�� �	7�G
�7]G���b������"G�� �	��5G�4�]G������$G�� �N�SG��O9V,G��"G��8
�4TCG�E���0G�<�cG�.���$G���������G�Fh#�PG%�X(����G�	(!*

E���0G�<�cG�.���$G��8��"G�}{km���(�G�8 �0G���G�E!�5G���!0G��7]G
���G��������G���E����������MG�/0G�3�F���G�<��.��G���7�]G
a��E�����G� �(�SG���*

6>=������*���6����!	�L**��>��8
�>��,�'K,#>� *� MN,�$-!*@,����H�
�'!� �,�6	2O*�,�6?!	��
��G�F7��UG�'��F7���G����G�����f���g%���eG���U%�

�L��G���V���G�� ��D��FA�j��������G���G��(�SG�<�3(uG3���G�	�G���
����G����������%����G�	
��� �G����!��B>G�	��!�G���� (YB�G
'��� ����G���4V!$G��;���*

����'�=���
�0G�	���	������G�� Y��G�����4���� _YA�G%��A����!�!
����G����� ��D����G��B,G��8��L��G���V���G����G�	
����4TCG�	��*

��GF7��UG������%�4���� _YA�G���!�8���!��������UG����� _����G����
'���;���0G�����B,��8���U�FA�j���UG�FA�G�	�G��F��9�G�����pG
��#(;-�G����� 
[G���-X�UG� 
DT��G���G���� ���\G� -�!��G
<�����G�/0G����������%�� ��9
JG��!�83��G���#(�G�����G���V�������G
����pG� �G��(!*

 _YA�G�������G�FA�G���F����	�!�	���	�������G� �-B!���G
<�	-��3��G� 
-�6G�8����G�����G���V��������pG�����G���� ��D�������
��������� 
[G��������G���MG���!F�$G3��G� )�-�G��8�����pG������#(;-�G
���JG�	��$G���*

��G���!��UG�������eG���UG�������-���G���K���G����K�&G���
'�=���
�0G�	����	�G�FA�G�F�3��G� )��G���8�!$G�������o5G� -b!$G
 �G����!�8 �(�G�8�<̂��G� R�4!�����G�8���0G��(>G3����	!��5G3��G
������/ !$G� ��0G�/ ��D����	
��3��G� (YB�G���#!*

4���� _YA�G�	�G��������"G�Fh#-�G���G4(��0G�	����������G���
� ��D��4V!$G����� � ����G���������G��<�SG��8����G3��G�����G���
����G3��G����G�	
���� �G����'�G���G����
�(�G��-JG��.74��G������G
A�������G������#(;-�G���F7�!$G�#!$G���*

�*,� � ./��0�+,���
��,�12��#3,����+,

����)4�
�
����,�5�-��,��6��7,�)� �

5	
�6!��7�-�8����o5G� -b!$G���G��8� �$G3������8� X�.A�G�������!
�R��G���G�N���5G�K!�������EY�(� �G��G��!�!��8���G�#����G�� (��G
�8 �0G� �,G������$G���N���G�4��cG���G��8����-B�"G���	���G���G���.�G
 �E�G�/�(!$%�����G��XR-��G������4TCG�	���	�G���-I��������9(��G
EY�(� �G��G����E�,G��8�?m����� �$G����L�G�#��*��������

���F7��U������%���!���G��8�	
��3��G������L�G�����7�4̂��G
�8 �0G��I� �G������4TCG�	��$G��!��	�G�#��G��̂�����<��.��G�/�V����
4��cG���G��8?m���� �$G/�(!$%��_���G�EY�(� �G��G��!�!��8���G
#����G�� (��G�'��3!�����	�G����/0G�#��$G� 
��	�G����G�.����G������G
	
��� 
X�G�#!$G���#!*�����������������������������

����3��G�'���������3���G�/ ��D��E�������������qG�?m���� �$G
��	���G�4��c�������G��2G���.�G� �E�G�����H!��� (-B,G�	((!*�����������

	�.��G����"G��8���'����G�/ ��D�������.��G������FA�G��F����
����7��0G�/.����G�8�*��*�W%���V�����#�j�����7��2G����#!0G���G�����qG
?m������ �$%�#���G�K!���EY�(� �G��G��!�!��8���G�#����G�� (��G
��
-�� �G#��*�

��G�����8�� �!����G�	���	�G����G�EY�(� �G� ���G��N���G���'�G
��.�G3���8�����G���.�G��!�!��:�����#���	�G��V!�!�	��$G��!���
K����G�	�G�����$G�� ������G�4��cG���G��8 �0G� �,G� (-B,G��
�����G
�8�?m����� �$G�����3��G�'�������8�/0G����	
���'��eG�'��3(!�	��*�����������������������������������������������������

/��CG���.�G� ���0G�X(;��G��8��5G�'����G�/ ��D����7���
��#(;-�G�FA�j�/ ��D������MG� h�	��5G����	
��3��G� -�!����G����G
�-�Z�G���!$G���G�	�G����E�,G��8�?m����� �$G�/�(!$G��2G�EY�(� �G��!�!��8
��G�#����G�� (��G��8 �0G� �,G������$G����-B�"G���	���G���G���.�G
 �E�G�4��cG�K����'��3!�#!*��

��G�FA�j� h�	�$G���FA-;����� ���� -�G���8 �0G����L�G�9(��G
EY�(� �G��G������ ��0G��8 �0G� �,G���4��cG����4̂��G�#����G�� (��G
3�d(�0G���� �G�����*���������

 ���0G�X(;��G��8��5G�'����G����4��G���"G���	�!�	��%����G
EY�(� �G���G��N���G���� �G��̂�������3��G��I� �G�/ ��D�����4��cG
�X��3!�����'�*���

��G�FA�G����G� R�.����<BpG���G����o5G� -b!$G����D� �G�4��cG
 ����G� �G#�����3�rG������=�G���G��8 �0G� �,G��!���*�����

���3���G���"G�3���#A������	,G��8 �0G��I� �G��������8�#(��G
Fh#-�G������#(;-�G���V�����#�%�K!���EY�(� �G��!�!��8���G
#����G�� (��G�E�,G��8��̂������G���������4��cG�� ��G�N����G
'��3!����*��

8-�
�9#���,��-�-�:�
�;,�����",
 
�
/,��<��=,

5	
��6!�,�7�-�8��-X���5����.����
��T�D��	�������4��3��G��������
�TGUG3���K�����.����T�D����
#��#��0����3����� �,���B�� �G#��%
��F7���#!*

���F7��U���G��G�%�������-X���5���
�4�5�9��!��D��	� ������;�%��L�����V���
��T�D����9V����"�E�,��8� �4!���F7��
 �G#��*

����M�����F7��U%�=��9V����"
�'��%������ �����-X���5����.�������
��TG�D�������G�I�����G�!�3�r��2
�8������7]��K������� �<[����	R�
�	)����E�=\�	��G3������.��0�#��!*

��T�D���8���>��8�����"�E�,������8
�'-TGWG�I���!�� ��0�9��!��D��	� ������;���
����,���D�� ��(;�%�XR�G�8����9����b��0
���$���*���L�����V������XR�G�8��
��TG�D�������7�]����� -A��5����[�����!*

	� ������;���8�/0��V����-X���5����8����

�8� �4!���F7���	��$����	�����G����!���
�XR�G�8���	���	(!*���L�����V�����T�D�
������ ���Fh�#-������2��E!�C�#;A�G��;�7%
	(-�"��8���X���G3����<�S%�	
������=T4�5���
������F�<����4�TG��'-����5��K��
�XR�G�8�������8�������	��*

�L�����V������T�D���XR�G�8������
	
������ -VJ� �G	(!�	�����#��#��0���>��8

��!�8$�� -��8� �G�3!*�3JG�	(�0� ��0
��.����#��#��0%�/�>G�����E������
�� ��C���T�D���������.�������=��?l
�"��'�������2����/��C���K��G/ �7���
����K(!�cG3���������N�� �G#��!*
� �����FA-��'���;��������G�����	����%
���-X����TG�D�%� ���������8
��-X���5� ������#�������'��3!����%
8����9�.>��K�����>������7���	�
	(-�"����.��0����������'��3!�F�<�%
�8��������0�����R������	(�����
�8�F���� h�	��5�K������#��#��0
���3����� �,���*
���8��'-TW� ��0�#��#��0����3����� �,

�����9;��;�� h�	�$������.�%������;�����!
K���������'Y�� �����	��$���*�4T�$����/0%
�����;���������������	���(�tG3��� R��
�E��%�'�������D!�;��������(u�#��!*
��T�D���8���>��8�����3��E�,�Kb(�
�(uG3�����'������$���*

���������	
�����������	�������	�������������������� !��"��

5	
��6!�,�7�-�8� R���
���8�����3����7]
� �	��5�	��-�0�4��c���
 !5��2� �$������#����
�D� �����-B�.��4��c������
���F�<�*

���F7��U���8�� �
�.7 �0%���������������������
��� !5� b!����	������8 �0
��-B�"�E!�5����4��E�G3�
��(��?}�v�L����E�� ��!$%
���8����/'�����L��
���$G���#������D� ����-B�.��4��c�'��3!����*

#������D� ����-B�.��4��c�@l�4̂�����2�3��5��L�R��k��A�$�����
	������������#�������3��	!�C��8��4̂���k��A�$�3��5��L�R������M
��������Z!����� !5��2� �$����K��5����$G�����4V!$�����!�	������
�2� �3�� b�!��b��.���C���8�9V��#(���Fh#-���������0���!*

�����������F7��U%��'����N!����B�̂����� ����/�(!$�#����
�D� ����-B�.��4��c�����8���Fh����E!�5����4��E�G3�����?}�v�L�
 (-
�� �G#��� �(���������	������#��������8���-B�"�E!�5�3�d(�0���
<��.���'������F���G�����;����� ���3!���� (b,�#��������	���/0�����N�<�
#!0���!�����
-���FR-�U����!���3�d(�����
;���G3������;����� ���
���� R�.�����������*

�$#� ��
5��+����<�����������
>�?�:�
�;

@���"���!��+�<��=���A���:-

5	
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